
ПРОТОКОЛ № 1 
 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право 

заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы  
для нужд Евразийской экономической комиссии 

 
г. Москва                                                                                         11 декабря 2012 г. 
 

1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия. 
2. Место нахождения: 119121, г. Москва, Смоленский бульвар, д. 3/5, 

стр.1. 
3. Наименование предмета конкурса: открытый конкурс на право 

заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для 
нужд Евразийской  экономической  комиссии  в 2012-2013 годах по теме 
«Анализ договорно-правовой базы и практики формирования системы 
собственных ресурсов (бюджета) в международных экономических 
интеграционных объединениях (налоговые аспекты)». 

4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя 
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 26 ноября 2012 года № 392. 

На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками 
на участие в открытом конкурсе присутствовали: 
 
Председатель конкурсной комиссии 
(директор Департамента финансовой политики) 
 

Хулхачиев Б. В. 
 

Заместитель председателя конкурсной комиссии 
(начальник отдела налоговой политики  
Департамента финансовой политики) 
 

Мамбеталиев Н.Т. 

Секретарь конкурсной комиссии 
(советник отдела налоговой политики  
Департамента финансовой политики) 
 

Мамбетова С.Д. 

Члены конкурсной комиссии:  
  
Заместитель директора Департамента финансов Карякина О. А. 

Заместитель начальника отдела налоговой политики 
Департамента финансовой политики 

Темеркулов К. И. 

Советник отдела налоговой политики Департамента 
финансовой политики 
 

Бобрышев Д. Ю. 

На заседании присутствовало 100 % состава конкурсной комиссии. 
 

5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
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конкурсе имела место 11 декабря 2012 года в 11 часов 00 минут по 
московскому времени по адресу: г. Москва, Смоленский бульвар, д. 3/5, стр. 1. 

6. До окончания указанного в извещении о проведении открытого 
конкурса срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе были 
представлены 3 (три) запечатанных конверта с заявками на участие в 
открытом конкурсе. 

7. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе присутствовали представители участников размещения заказа, 
которые  зарегистрировались в Журнале регистрации представителей 
участников размещения заказа (Приложение № 2 к Протоколу вскрытия 
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе). 

8. В соответствии с требованиями извещения о проведении открытого 
конкурса непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе председатель конкурсной комиссии объявил 
присутствующим при вскрытии таких конвертов представителям участников 
размещения заказа о возможности подать заявки на участие в открытом 
конкурсе, изменить или отозвать ранее поданные заявки на участие в 
открытом конкурсе до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе. 

9. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе изменений и отзывов ранее поданных заявок, а также 
других заявок подано не было. 

10. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
проводилось в порядке поступления согласно записям в Журнале регистрации 
заявок на участие в открытом конкурсе (Приложение № 1 к Протоколу 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе). 

11. В отношении поданных заявок на участие в открытом конкурсе была 
объявлена следующая информация: 

- наименование и почтовый адрес участника размещения заказа; 
- наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о 

проведении открытого конкурса; 
- условия исполнения договора, указанные заявке и являющиеся 

критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе. 
12. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе: 
 
 

Заявка № 1. 
дата и время поступления: «10» декабря 2012 г. 12 ч. 01 мин. 

Наименование 
участника 

размещения заказа 

Федеральное государственное научно-
исследовательское учреждение «Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации» 

Почтовый адрес 
117218, Москва, Б. Черемушкинская ул., д. 34, 
телефон (495) 719-74-03, факс (495) 665-75-12, 

электронная почта contract@izak.ru 
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Наличие сведений  и документов, 
предусмотренных извещением о проведении открытого конкурса 

№ 
Перечень документов, предусмотренных извещением 

о проведении открытого конкурса и входящих в 
состав заявки 

Наличие/ 
отсутствие/ 

иное 
1. Опись документов представлена 
2. Заявка на участие в открытом конкурсе (по форме № 2 

Раздела III) 
представлена 

3. Сведения об участнике размещения заказа (по  форме № 
6 Раздела III) 

представлены 

4. Выписка из единого  государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенная копия 
такой выписки (для  юридического лица), полученная не 
ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 
официальном сайте извещения  о  проведении  
открытого конкурса 

представлена 

5. Документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника 
размещения заказа - юридического лица 

представлен 

6. Копии учредительных документов участника 
размещения заказа (для юридических лиц) 

представлены 

7. Копия свидетельства о государственной регистрации представлена 
8. Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе представлена 
9. Балансовый отчет на последний отчетный период с 

отметкой в налоговых органах, заверенные печатью 
организации и подписью руководителя 

представлен 

10. Копия справки об отсутствии у участника открытого 
конкурса задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным  платежам в бюджеты 
любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за последний отчетный период 

представлена 

11. Решение об одобрении или о совершении крупной 
сделки либо копия  такого решения в случае, если 
требование о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки установлено 
законодательством государства резидента, которого 
является участник размещения заказа),  учредительными 
документами юридического  лица  и  если для участника 
размещения  заказа выполнение  работы,  являющейся 
предметом договора, является крупной сделкой 

представлено 

12. Информация о структуре организации (штатная 
численность, структурные подразделения и т.д.) 

представлена 

13. Документы, подтверждающие квалификацию участника 
размещения заказа (копии дипломов  о присвоении 
учёной степени кандидата наук, доктора наук и других 

представлены 
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документов, подтверждающих квалификацию 
исполнителей НИР, копии актов сдачи-приемки работ 
по выполненным договорам и др.) (к форме № 4 Раздела 
III) 

14. Предложения участника размещения заказа по 
выполнению условий Договора, являющихся 
критериями оценки заявок на участие в открытом 
конкурсе (по форме № 5 Раздела III) 

представлены 

15. Предложения о качестве НИР и иные предложения об 
условиях исполнения договора (по форме № 3 Раздела 
III) 

представлены 

16. Сведения о квалификации участника размещения заказа 
(по форме № 4 Раздела III) 

представлены 

Условия исполнения договора, 
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе 
1. Цена договора, 

руб. 
4 500 000, 00 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) 
рублей, из них: 
на 2012 год – 1 000 000 (Один миллион) рублей; 
на 2013 год – 3 500 000 (Три миллиона пятьсот 
тысяч) рублей 

2. Качество работ и квалификация участника открытого конкурса 
2.1. Качество работ: 

 
 
 
 
 

Целью настоящей научно-исследовательской 
работы является изучение и анализ процессов 
формирования и использования собственных 
ресурсов международных экономических 
объединений и организаций, аналогичных по 
своим целям и задачам ТС и ЕЭП и последующая 
выборка на основе результатов проведенного 
исследования рекомендаций и предложений по 
совершенствованию договорно-правовой базы и 
практики формирования системы собственных 
ресурсов в рамках ТС и ЕЭП. 

Для достижения поставленной цели будут 
решены следующие ключевые задачи: 

1. Проведен комплексный анализ 
развития и эволюции процессов формирования  
и использования собственных ресурсов ЕС и 
других международных экономических 
объединений и их органов, аналогичных ТС и 
ЕЭП, а также ЕЭК по своим целям и задачам, 
принципам организации и функционирования, а 
именно: 
– бюджетной системы международных 
сообществ  и ее функционирования, принципов 
формирования и процедур принятия бюджета;  
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- источников и структуры формирования 
собственных средств, их влияния на 
национальные бюджеты;  
- классификация бюджетных доходов, расходов 
и системы управлениями ими;  
-  деятельности институтов, ответственных за 
планирование, утверждение, управление и 
контроль над поступлением и расходованием 
бюджетных средств, а также мер по борьбе со 
злоупотреблениями в области бюджета; 

2. Выработаны предложения по 
составу и структуре источников доходов и 
системы распределения расходов, 
планированию, утверждению, управлению и 
контролю над поступлением и расходованием 
системы собственных ресурсов ТС и ЕЭП; 

3. Подготовлены программы 
пошаговой реализации создания системы 
собственных ресурсов ТС и ЕЭП, а также ЕЭК 
для углубленной интеграции государств-членов 
ТС и ЕЭП; 

4. Разработаны проекты нормативных 
правовых актов по созданию системы 
собственных ресурсов ТС и ЕЭП, а также ЕЭК 
для их дальнейшего принятия в рамках ТС и 
ЕЭП. 

Конечным результатом является 
подготовка научно-исследовательской работы 
по теме «Анализ договорно-правовой базы и 
практики формирования системы 
собственных ресурсов (бюджета) в 
международных экономических 
интеграционных объединениях (налоговые 
аспекты)», с пошаговым алгоритмом действий 
по реализации системы собственных ресурсов 
ТС, ЕЭП, ЕЭК, а также пакетом типовых 
нормативных правовых актов, необходимых 
для ее реализации. 

 

2.2. Квалификация 
участника открытого 
конкурса: 

 

 количество 
выполненных 
участником открытого 
конкурса за последние 
5  лет  близких 

71 (семьдесят один) 
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(аналогичных)  
предмету и теме 
открытого конкурса 
работ. 

 количество в составе 
исполнителей 
дипломированных  
специалистов с ученой 
степенью – кандидата 
наук, доктора наук; 

48 (сорок восемь) 
 
 
 
 

3. Сроки выполнения 
работ 

240 календарных дней с даты заключения 
договора 

 
 

Заявка №2. 
дата и время поступления: «11» декабря 2012 г. 10 ч. 01 мин. 

Наименование 
участника 

размещения заказа 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Российская 
академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации» 

Почтовый адрес 119571, город Москва, ул. Проспект Вернадского,    
д. 82, телефон (495) 434-34-14 

Наличие сведений  и документов, 
предусмотренных извещением о проведении открытого конкурса 

№ 
Перечень документов, предусмотренных извещением 

о проведении открытого конкурса и входящих в 
состав заявки 

Наличие/ 
отсутствие/ 

иное 
1. Опись документов представлена 
2. Заявка на участие в открытом конкурсе (по форме № 2 

Раздела III) 
представлена 

3. Сведения об участнике размещения заказа (по  форме № 
6 Раздела III) 

представлены 

4. Выписка из единого  государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенная копия 
такой выписки (для  юридического лица), полученная не 
ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 
официальном сайте извещения  о  проведении  
открытого конкурса 

представлена 

5. Документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника 
размещения заказа - юридического лица 

представлен 

6. Копии учредительных документов участника 
размещения заказа (для юридических лиц) 

представлены 

7. Копия свидетельства о государственной регистрации представлена 
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8. Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе представлена 
9. Балансовый отчет на последний отчетный период с 

отметкой в налоговых органах, заверенные печатью 
организации и подписью руководителя 

представлен 

10. Копия справки об отсутствии у участника открытого 
конкурса задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным  платежам в бюджеты 
любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за последний отчетный период 

не представлена 

11. Решение об одобрении или о совершении крупной 
сделки либо копия  такого решения в случае, если 
требование о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки установлено 
законодательством государства резидента, которого 
является участник размещения заказа),  учредительными 
документами юридического  лица  и  если для участника 
размещения  заказа выполнение  работы,  являющейся 
предметом договора, является крупной сделкой 

представлено 

12. Информация о структуре организации (штатная 
численность, структурные подразделения и т.д.) 

представлена 

13. Документы, подтверждающие квалификацию участника 
размещения заказа (копии дипломов  о присвоении 
учёной степени кандидата наук, доктора наук и других 
документов, подтверждающих квалификацию 
исполнителей НИР, копии актов сдачи-приемки работ 
по выполненным договорам и др.) (к форме № 4 Раздела 
III) 

представлены 

14. Предложения участника размещения заказа по 
выполнению условий договора, являющихся критериями 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе (по 
форме № 5 Раздела III) 

представлены 

15. Предложения о качестве НИР и иные предложения об 
условиях исполнения договора (по форме № 3 Раздела 
III) 

представлены 

16. Сведения о квалификации участника размещения заказа 
(по форме № 4 Раздела III) 

представлены 

Условия исполнения договора, 
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе 
1. Цена договора, 

руб. 
4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) 
рублей, из них: 
на 2012 год – 0 (Ноль) рублей;  
на 2013 год – 4 500 000 (Четыре миллиона 
пятьсот тысяч) рублей.  

2. Качество работ и квалификация участника открытого конкурса 
2.1.  Качество работ: В рамках выполнения НИР будет: 
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- определена и обоснована система 
собственные источники бюджета ЕЭК для 
углубленной интеграции государств членов ТС 
и ЕЭП; 

- разработана методика прогнозирования 
собственных доходов бюджета ЕЭК; 

- разработано «Положение по разработке и 
утверждению целевых программ ЕЭК»;  

- разработана классификация доходов и 
расходов бюджета ЕЭК; 

- представлена методика оценки 
выполнения  целевых программ ЕЭК; 

- разработаны проекты нормативных 
документов регламентирующих бюджетный 
процесс в ЕЭК; 

- разработаны проекты нормативных 
документов регламентирующих создание 
системы собственных ресурсов ЕЭК.  

2.2. Квалификация 
участника открытого 
конкурса: 

 

 количество 
выполненных  
участником открытого 
конкурса за последние 
5  лет  близких 
(аналогичных)  
предмету и теме 
открытого конкурса 
работ. 

20 (двадцать); 
 
 
 

 количество  в составе 
исполнителей 
дипломированных 
специалистов  с  ученой 
степенью – кандидата 
наук, доктора наук; 

33 (тридцать три). 
 
 
 

3. Сроки выполнения 
работ 

240 календарных дней с даты заключения 
договора 

 
 

Заявка № 3 
дата и время поступления: 11 декабря 2012 г.  10 ч. 31  мин. 

Наименование 
участника 

размещения заказа 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Московское агентство ценных бумаг» 
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Почтовый адрес:  119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, стр. 2 

№ Наличие сведений  и документов,  предусмотренных 
извещением о проведении открытого конкурса 

Наличие/ 
отсутствие/ 

иное 
1. Опись документов представлена 
2. Заявка на участие в открытом конкурсе (по форме № 2 

Раздела III) 
представлена 

3. Сведения об участнике размещения заказа (по  форме № 6 
Раздела III) 

представлены 

4. Выписка из единого  государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенная копия 
такой выписки (для  юридического лица), полученная не 
ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 
официальном сайте извещения  о  проведении  открытого 
конкурса 

представлена 

5. Документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника размещения 
заказа - юридического лица 

представлен 

6. Копии учредительных документов участника размещения 
заказа (для юридических лиц) 

представлены 

7. Копия свидетельства о государственной регистрации представлена 
8. Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе представлена 
9. Балансовый отчет на последний отчетный период с 

отметкой в налоговых органах, заверенные печатью 
организации и подписью руководителя 

представлен 
 

10. Копия справки об отсутствии у участника открытого 
конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам 
и иным обязательным  платежам в бюджеты любого 
уровня или государственные внебюджетные фонды за 
последний отчетный период 

представлена 

11. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия  такого решения в случае, если требование о 
необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством 
государства резидента, которого является участник 
размещения заказа),  учредительными документами 
юридического  лица  и  если для участника размещения  
заказа выполнение  работы,  являющейся предметом 
договора, является крупной сделкой 

представлено 

12 Информация о структуре организации (штатная 
численность, структурные подразделения и т.д.) 

представлена 

13. Документы, подтверждающие квалификацию участника 
размещения заказа (копии дипломов  о присвоении 
учёной степени кандидата наук, доктора наук и других 
документов, подтверждающих квалификацию 

представлена 



10 
 

исполнителей НИР, копии актов сдачи-приемки работ по 
выполненным договорам и др.) (к форме № 4 Раздела III) 

14. Предложения участника размещения заказа по 
выполнению условий договора, являющихся критериями 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе (по форме 
№ 5 Раздела III) 

представлены 

15. Предложения о качестве НИР и иные предложения об 
условиях исполнения договора (по форме № 3 Раздела III) 

представлены 

16. Сведения о квалификации участника размещения заказа 
(по форме № 4 Раздела III) 

представлены 

Условия исполнения договора, являющиеся критериями 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе 

1. Цена договора, руб. 3 750 000 (Три миллиона семьсот пятьдесят 
тысяч) рублей, их них: 
на 2012 год – 750 000 (Семьсот пятьдесят 
тысяч) рублей; 
на 2013 год – 3 000 000 (Три миллиона) рублей 

2. Качество работ и квалификация участника открытого конкурса 
2.1. Качество работ: Выполнение работы будет основано на 

методологии системного анализа, дающей 
возможность раскрыть структуру и причинно-
следственные связи между системами 
формирования и управления финансовыми 
ресурсами международных экономических 
интеграционных объединений, их воздействием 
на страны-участницы таких объединений, а 
также на условия для их экономической 
интеграции и развития.  

Целью  исследования является изучение и 
анализ процессов формирования и 
использования собственных ресурсов 
международных экономических объединений и 
организаций, аналогичных по своим целям и 
задачам ТС и ЕЭП и последующая выработка на 
основе результатов проведенного исследования 
рекомендаций и предложений по 
совершенствованию договорно-правовой базы и 
практики формирования системы собственных 
ресурсов в рамках ТС и ЕЭП. 

Задачи работ: 
1. Проведение комплексного анализа 

развития и эволюции процессов формирования 
и использования собственных ресурсов ЕС и 
других международных экономических 
объединений и их органов, аналогичных ТС и 
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ЕЭП, а также ЕЭК по своим целям и задачам, 
принципам организации и функционирования: 

бюджетной системы международных 
сообществ и ее функционирования, принципов 
формирования и процедур принятия бюджета; 

источников и структуры формирования 
собственных средств, их влияния на 
национальные бюджеты; 

классификации бюджетных доходов, 
расходов и системы управлениями ими; 

деятельности институтов, ответственных за 
планирование, утверждение, управление и 
контроль над поступлением и расходованием 
бюджетных средств, а также мер по борьбе со 
злоупотреблениями в области бюджета;  

2. Выработка предложений по составу и 
структуре источников доходов и системы 
распределения расходов, планированию, 
утверждению, управлению и контролю над 
поступлением и расходованием системы 
собственных ресурсов ТС и ЕЭП;  

3. Подготовка программы пошаговой 
реализации создания системы собственных 
ресурсов ТС и ЕЭП, а также ЕЭК для 
углубленной интеграции государств-членов ТС 
и ЕЭП; 

4. Разработка проектов нормативных 
правовых актов по созданию системы 
собственных ресурсов ТС и ЕЭП, а также ЕЭК 
для их дальнейшего принятия в рамках ТС и 
ЕЭП. 

Ожидаемые результаты НИР:  
Аналитический отчет, включающий: 
1. Комплексный анализ развития и 

эволюции процессов формирования и 
использования собственных ресурсов ЕС и 
других международных экономических 
объединений и их органов, аналогичных ТС и 
ЕЭП, а также ЕЭК по своим целям и задачам, 
принципам организации и функционирования: 

бюджетной системы международных 
сообществ и ее функционирования, принципов 
формирования и процедур принятия бюджета; 

источников и структуры формирования 
собственных средств, их влияния на 
национальные бюджеты; 



12 
 

классификации бюджетных доходов, 
расходов и системы управлениями ими; 

деятельности институтов, ответственных за 
планирование, утверждение, управление и 
контроль над поступлением и расходованием 
бюджетных средств, а также мер по борьбе со 
злоупотреблениями в области бюджета.  

2. Рекомендации по составу и структуре 
источников доходов и системы распределения 
расходов, планированию, утверждению, 
управлению и контролю над поступлением и 
расходованием системы собственных ресурсов 
ТС и ЕЭП;  

3. Программа пошаговой реализации 
создания системы собственных ресурсов ТС и 
ЕЭП, а также ЕЭК для углубленной интеграции 
государств-членов ТС и ЕЭП; 

4. Проекты нормативных правовых актов по 
созданию системы собственных ресурсов ТС и 
ЕЭП, а также ЕЭК для их дальнейшего 
принятия в рамках ТС и ЕЭП. 

2.2. Квалификация  
участника открытого 
конкурса: 

 

 количество  
выполненных 
участником конкурса за 
последние 5 лет 
близких (аналогичных)  
предмету и  теме 
открытого конкурса 
работ 

22 (двадцать две)  

 количество  в составе 
исполнителей 
дипломированных 
специалистов с ученой 
степенью – кандидата 
наук, доктора наук 

10 (десять)  

3. Сроки выполнения 
работ 

240 календарных дней с даты заключения 
договора 

 
13. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в 

открытом конкурсе в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня вскрытия конвертов 
с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на 
выполнение научно-исследовательской работы для нужд Евразийской 
экономической комиссии в 2012-2013 годах. 
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14. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 
Евразийской экономической комиссии http://www.tsouz.ru. 

 
 
Председатель  
конкурсной комиссии 

 
 

_________ 

 
 
Хулхачиев Бембя Викторович 
 

Заместитель председателя 
конкурсной комиссии  

 
_________ 

 
Мамбеталиев Нурматбек Таджиевич 

Секретарь  
конкурсной комиссии 

 
_________ 

 
Мамбетова Салтанат Дюанбековна 

 
Члены конкурсной 
комиссии: 

  

 _________ Карякина Ольга Аркадьевна 
 

 _________ Темеркулов Кайрат Иманкулович 
 

 _________ Бобрышев Дмитрий Юрьевич 
 

 
 
 
 

 
 



 

Приложение № 1 
к Протоколу вскрытия конвертов 
с заявками на участие в открытом 

конкурсе от 11 декабря 2012 года № 1 
 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ 
ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

 
на право заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для нужд Евразийской  экономической  
комиссии  в 2012-2013 годах по теме «Анализ договорно-правовой базы и практики формирования системы собственных 

ресурсов (бюджета) в международных экономических интеграционных объединениях (налоговые аспекты)». 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О.  
лица, 

представившего 
заявку на 
участие в 
конкурсе 

Дата 
поступления 

Время 
поступления 

Способ 
представления 

заявки 

Сведения о 
сохранности 

конверта 

Регистрационный 
номер заявки 

Подпись лица 
представившего 

заявку на 
участие в 
конкурсе 

Примечание 

1.         
2.         
3.         

 
 
Ответственное лицо: 
Секретарь Комиссии                                             С.Д. Мамбетова



 

Приложение № 2 
к Протоколу вскрытия конвертов  

с заявками на участие в открытом конкурсе 
от 11 декабря 2012 г. № 1 

 
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА 
 

на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для 
нужд Евразийской  экономической  комиссии  в 2012-2013 годах по теме «Анализ договорно-правовой базы и практики 

формирования системы собственных ресурсов (бюджета) в международных экономических интеграционных 
объединениях (налоговые аспекты)». 

 
Присутствовали представители участника размещения заказа: 

 
№ 
п/п 

Наименование 
участника 

размещения заказа 

Фамилия, Имя, 
Отчество 

представителя 
участника 

размещения заказа 

Должность 
представителя 

участника 
размещения заказа 

Документ, 
подтверждающий 

полномочия 
представителя 

участника 
размещения заказа, 
дата выдачи, номер 

Подпись 
представителя 

участника 
размещения заказа 

1.      
2.      
3.      

 
 
Ответственное лицо: 
Секретарь Комиссии                                             С.Д. Мамбетова



 

 


